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RDD18C-0

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

50Нм

Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 50Нм и 

скорость до 500 / 1700 об/мин

13мм патрон

13мм для использования широкого ассортимента оснастки 

и трещетка для ее надежной фиксации

Поставляется с двухсторонней битой, в коробке

Компактная BL дрель-шуруповерт



Поставляется с 2x2.0Aч аккумуляторами, 2.0A зарядным устройством,  двухсторонней битой, в сумке

RDD18C-220S

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

50Нм

Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 50Нм и 

скорость до 500 / 1700 об/мин

13мм патрон

13мм для использования широкого ассортимента оснастки 

и трещетка для ее надежной фиксации

Компактная BL дрель-шуруповерт



Компактная BL ударная дрель

RPD18C-0

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

50Нм

Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 50Нм и 

скорость до 500 / 1700 об/мин

13мм патрон

13мм для использования широкого ассортимента оснастки 

и трещетка для ее надежной фиксации

Поставляется с двухсторонней битой, в коробке



Компактная BL ударная дрель

RPD18C-220S

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

50Нм

Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 50Нм и 

скорость до 500 / 1700 об/мин

13мм патрон

13мм для использования широкого ассортимента оснастки 

и трещетка для ее надежной фиксации

Поставляется с 2x2.0Aч аккумуляторами, 2.0A зарядным устройством,  двухсторонней битой, в сумке



Compact BL Percussion Drill

RPD18C-242S

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

50Нм

Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 50Нм и 

скорость до 500 / 1700 об/мин

13мм патрон

13мм для использования широкого ассортимента оснастки 

и трещетка для ее надежной фиксации

Поставляется с 1x2.0Aч и 1х4.0Ач аккумуляторами, 2.0A зарядным устройством,  двухсторонней 

битой, в сумке



RID18C-0

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

240Нм

Мощный двигатель обеспечивает работу со скоростью до

2,900об/мин и частотой импульсов до 4,200 имп/мин для 

эффективной работы с крепежом

Бесщеточный двигатель

Для оптимизации рабочего режима и увеличения 

продолжительности работы на одной зарядке

Поставляется с битами 1x PZ2, 1x T25, 1x 3/8” переходник, в коробке

Компактный BL импульсный 
винтоверт



RAD18C-0

Компактная конструкция

Идеальна для работы в ограниченном пространстве

40Нм для работы с крепежом

Крутящий момент 40Нм и две скорости (0-500/0-1700

об/мин) для эффективной работы в широком диапазоне 

задач

Бесщеточный двигатель

Для оптимизации рабочего режима и увеличения 

продолжительности работы на одной зарядке

Поставляется с двухсторонней битой, в коробке

Компактная BL угловая дрель



Поставляется с диском по металлу, карбидным диском, диском для плитки и 

регулируемой подошвой, в коробке

Компактная BL отрезная машина

RCT18C-0

Компактная и легкая

Компактнее в 2 раза, чем углошлифмашина, идеальна для 

работы в  ограниченном пространстве

Бесщеточный двигатель

Скорость до 20,000 об/мин для быстрого реза

Контроль

Функция реверса позволяет изменять направление 

отбрасывания искр / фракций обрабатываемого материала. 

2 светодиода подсветки рабочей области. 



RSC18C-0

Компактная и легкая

Вдвое компактнее, чем обычная сабельная пила, идеальна для 

работы в ограниченном пространстве

Бесщеточный двигатель

Обеспечивает 18мм ход пильного полотна с частотой до 3000 

дв/мин для быстрого пиления дерева, металла или пластика.

Контроль

Смещенный к обрабатываемому материалу центр тяжести 

улучшает контроль над инструментом. Поворотная опорная 

подошва и замена полотен при помощи рычага делает работу 

более комфортной.

Поставляется с полотном по дереву, в коробке

Компактная BL сабельная пила



В коробке

Распылитель

RS18-0

Простой в работе

Обеспечивает распыление химических растворов на 

расстояние до 0.6м, идеально подходит для небольших 

поверхностей, таких как столы в ресторане

Легкий & компактный

Удобная рукоятка и емкость 400мл позволяют комфортно 

работать как внутри помещений, так и снаружи

50 микрон размер распыляемых 

частиц

Для использования различных химических веществ и 

решения различных задач



Поставляется с аккумулятором 2.0Aч Li+, 1.5A зарядным устройством, в коробке

Распылитель

RS18-120G

Простой в работе

Обеспечивает распыление химических растворов на 

расстояние до 0.6м, идеально подходит для небольших 

поверхностей, таких как столы в ресторане

Легкий & компактный

Удобная рукоятка и емкость 400мл позволяют комфортно 

работать как внутри помещений, так и снаружи

50 микрон размер распыляемых 

частиц

Для использования различных химических веществ и 

решения различных задач



В коробке

Электростатический распылитель

RES18-0

Электростатическая форсунка

Обеспечивает полное равномерное покрытие поверхностей 

на 360°, покрывает даже скрытые поверхности

1.5м дальность & изменяемые 

форсунки

Диаметр отверстий 50/80/100 микрон; используется с 

широким спектром химических растворов, идеален для 

точек контакта дома и в общественных местах, а также для 

арендованных автомобилей

Компактный дизайн

Портативная конструкция с баком 1 л у основания имеет 

хорошую балансировку и делает работу комфортной



RB1815C

1.5Aч Lithium+ аккумулятор

Входит в систему ONE+ 

Intellicell™ 

Аккумуляторная технология оптимизирует режим работы и 

увеличивает ее продолжительность на каждой зарядке.

Защитная электроника

Увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента 

питающегося от этого аккумулятора

Продолжительность работы

Позволяет завернуть до 440 шурупов на одной зарядке (4*32мм

с R18DD3)

Компактный аккумулятор 1.5Aч



Компактный аккумулятор 2.0Aч

RB1820

2.0Aч Lithium+ аккумулятор

Входит в систему ONE+ 

Intellicell™ 

Аккумуляторная технология оптимизирует режим работы и 

увеличивает ее продолжительность на каждой зарядке.

Защитная электроника

Увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента 

питающегося от этого аккумулятора

Продолжительность работы

Позволяет завернуть до 600 шурупов на одной зарядке (4*32мм

с R18DD3)



RB18L40

4.0Aч Lithium+ аккумулятор

Входит в систему ONE+ 

Intellicell™ 

Аккумуляторная технология оптимизирует режим работы и 

увеличивает ее продолжительность на каждой зарядке.

Защитная электроника

Увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента 

питающегося от этого аккумулятора

Продолжительность работы

Позволяет завернуть до 1240 шурупов на одной зарядке (4*32мм

с R18DD3)

Компактный аккумулятор 4.0Aч



RBPINMM1

Практичность

4 режима для различных материалов ( мягкая древесина, 

жесткая древесина, штукатурка и бетон), LED индикатор 

влажности, современная электроника показывает реальный 

процент влажности

Функциональность

Измерение влажности в мягкой и твердой древесине и в 

строительных материалах. Защитная крышечка для 

мерительных щупов. 

Аккуратность

Max. Относительная влажность 85%. 

30 мм расстояние между щупами, 9мм их длина

Автоматическое отключение через 2мин. Рабочая 

температура 10℃ -40℃. 2 x AAA батарейки в комплекте

Влагомер

Dry 8.4% - 10.0% 9.5% - 10% 0.2% -  0.8% 2.6% - 12.0%

Mid 10.1% - 19.0% 10.1% - 19.0% 0.9% - 2.8% 12.1% - 20.0%

Wet 19.1% - 51.0% 19.1% - 46.5% 2.9% - 7.5% 20.1%- 31.5%

Level Dry-Wet LED Softwood Hard wood Plaster
Concrete

(aerated)
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Поставляется с 2x съемными насадками, 3x 12mm клеевыми стержнями, в коробке

Двухрежимный клеевой пистолет

RGL18-0

Универсальность

Высокая температура 200 C⁰ идеальна для специальных 

особо прочных клеев, низкая температура 130⁰C идеальна 

для работы с лекгоплавкими материалами

Сменные насадки

Для расширения области применения инструмента

2 минуты на разогрев

Быстро нагревается до рабочей температуры

Удобный в работе

2 пальцевая клавиша и эргономичная рукоятка позволяют 

контролировать инструмент и аккуратно производить 

работы



Поставляется с 3x 7mm клеевыми стержнями, в коробке

Mini клеевой пистолет

RGLM18-0

Контроль и точность

Идеален для мелкий поделок, декорирования, 

моделирования и т.п.

Быстрый нагрев

Нагревается до рабочей температуры всего за 3 минуты

Совместим с любыми клеевыми 

стержнями 7мм

Использует при работе стандартные клеевые стержни 7мм

Питается от зарядной станции

Станция совместима с любым аккумулятором ONE+ 



RRT18-0

Компактность и контроль

Диаметр рабочей головки всего 32мм и регулируемая до

24,000 об/мин скорость обеспечиваю контроль над 

инструментом и позволяют работать с мелкими деталями

Широкая линейка аксессуаров

15 насадок, размещенных во встроенном отсеке позволяют 

производить работы по шлифованию, полированию и 

резке.

Универсальная цанга

Позволяет использовать аксессуары других производителей

Поставляется с 15 аксессуарами, в коробке

Гравировальная машина



Bluetooth колонка

В коробке

RBT18-0

Высокое качество звука

2 x 15Вт колонки premium обеспечивают высокое качество 

звука

Труба фазоинвертора

Инновационная технология повышает надежность вывода 

звука

2A USB порт

Для зарядки девайсов

LED Bluetooth индикатор

Информирует о наличии соединения через Bluetooth с 

другим девайсом



Mini Bluetooth колонка

В коробке

RBTM18-0

Сверхкомпактная

Удобно переносить и хранить

Bluetooth 4.0

Надежное соединение даже на больших расстояниях

LED Bluetooth индикатор

Информирует о наличии соединения через Bluetooth с 

другим девайсом
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BL Дрель-шуруповерт

RDD18X-0

• Самая мощная бесщеточная дрель 

Ryobi, оснащенная новым 

запатентованным двигателем, 

обеспечивающим крутящий момент 

до 90Нм

• Высокая эффективность работы 

благодаря скорости до 2,100 об/мин

• Металлический быстрозажимной 

патрон 13мм с фиксатором. 

• Большой объем работы на одной 

зарядке, до 280 отверстий (13x50

мм)



BL Ударная дрель-шуруповерт

RPD18X-0

• Самая мощная бесщеточная дрель 

Ryobi, оснащенная новым 

запатентованным двигателем, 

обеспечивающим крутящий момент 

до 90Нм

• Высокая эффективность работы 

благодаря скорости до 2,100 об/мин

• Металлический быстрозажимной 

патрон 13мм с фиксатором. 

• Большой объем работы на одной 

зарядке, до 280 отверстий (13x50

мм)



RB18L50

5.0Aч Lithium+ аккумулятор

Входит в систему ONE+ 

Intellicell™ 

Аккумуляторная технология оптимизирует режим работы и 

увеличивает ее продолжительность на каждой зарядке.

Защитная электроника

Увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента 

питающегося от этого аккумулятора

Продолжительность работы

Позволяет завернуть до 1550 шурупов на одной зарядке (4*32мм

с R18DD3)

Компактный аккумулятор 5.0Aч



Поставляется с пильным полотном по дереву, в коробке

RRS18X-0

Высокая эффективность

Самая мощная сабельная пила Ryobi оснащена новым 

запатентованным двигателем, который позволяет работать 

со скоростью до 3200 дв/мин

32мм Ход пильного полотна

Предназначенный для выполнения тяжелых работ редуктор 

обеспечивает ход пильного полотна 32мм 

Эргономика

Триггер с регулируемой скоростью для плавного 

запиливания, бесключевой механизм замены оснастки и 

поворотная опорная подошва

Бесщеточная сабельная пила



RCS18X-0

Мощный бесщеточный двигатель

Позволяет работать пильным диском 184мм и пилить на 

глубину до 60мм со скоростью 4000 об/мин. 

Характеристики, более свойственные для сетевых 

инструментов.

Металлический верхний кожух

Для улучшения надежности и безопасности

Premium 24 TCT пильный диск

184мм 24 зуба с карбидными напайками и толщиной 

пропила всего 1.6мм для выполнения чистых аккуратных 

резов

Поставляется с пильным диском 1x 24 TCT, hex ключом, боковым упором и патрубком 

пылеудаления, в коробке

Бесщеточная циркулярная пила



Поставляется с отрезным диском, шлифовальным диском, боковой рукояткой, защитным кожухом, в коробке

Бесщеточная углошлифмашина

RAG18X-0

Мощный бесщеточный двигатель

Обеспечивает скорость до 11,000 об/мин, идеальную для 

проведения работ по шлифованию и резке

Повышенная безопасность

Следящая электроника автоматически отключит инструмент 

при закусывании диска, что позволит предотвратить отскок. 

Новый защитный кожух 2 в 1 для резки и шлифования.

Улучшенный контроль

Широкий клавишный выключатель для лучшего контроля и 

удобного хвата



Поставляется с погружным полотном, полотном для реза заподлицо, шлифподошвой и 5  

шлифлистами, в коробке

Бесщеточный Multi Tool

RMT18X-0

Мощный бесщеточный двигатель

Обеспечивает угол осцилляции 3° и частоту 10,000-20,000

дв/мин для эффективной работы

Улучшенный бесключевой 

механизм замены оснастки

Позволяет легко менять полотна без использования 

дополнительных ключей

Улучшенные контроль & комфорт

Ползунковый выключатель и удобный регулятор скорости 

обеспечивают улучшенный контроль и позволяют работать в 

условиях ограниченного пространства



RSDS18X-0

Бесщеточный двигатель

Позволяет сверлить отверстия до 50% быстрее благодаря энергии 

удара 2.0Дж, частоте ударов 5000 уд/мин и скорости 1300

об/мин

+50 % Мощнее

Обладает L-образной компоновкой и сверлит в бетоне отверстия 

до 24мм

+20% Продолжительность работы

Сверлит до 75 отверстий Ø6mm x 70мм при использовании 

аккумулятора 5.0Aч Lithium+

Поставляется с боковой рукояткой, в коробке

Бесщеточный перфоратор SDS+ 



RJS18X

Аккуратность

Плоский механизм подачи пилочки повыхает точность каждого 

ее хода

Мощный бесщеточный двигатель

Обеспечивает до 3500 дв/мин позволяя пилить до 40% быстрее и 

до 40% увеличивает продолжительность работы на одном заряде

Алюминиевая литая подошва

Улучшает стабильность, контроль и надежность инструмента

Поставляется с пилочкой по дереву, в коробке

Бесщеточный лобзик



Поставляется переходником на ¼”, в коробке

Бесщеточный гайковерт

RIW18X-0

Бесщеточный двигатель

Обеспечивает крутящий момент до 880Нм для работы с 

крупным крепежом, в том числе креплением колес 

грузового транспорта

3 Скорости + режим Autostop

Расширяют область применения инстумента

3 светодиода подсветки

Освещают рабочую область без эффекта теней от крепежа и 

оснастки.

Шпиндель ½” квадрат

С фрикционным кольцом для легкой замены торцевых 

головок



Поставляется с ударостойкой битой и переходником на 3/8”, в коробке

Бесщеточный винтоверт

RID18X-0

Бесщеточныйдвигатель

Крутящий момент 270 Нм и частота импульсов 4,350 

имп/мин для эффективного закручивания шурупов и гаек

4 режима

Высокий момент: 270Нм

Средний момент: 100Нм

Низкий момент: 50Нм

Auto-Stop: оптимизирован для сборки настилов

(аналогично, как у R18IDBL-0) 

Premium LED подсветка

Обеспечивает хорошее освещение рабочей области
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Поставляется с 500 x 32мм гвоздями, 2 x защитными колпачками, поясной клипсой, в коробке

Airstrike 18G гвоздезабиватель

R18GN18-0

Airstrike технология

Устраняет необходимость в шумных компрессорах, громоздких 

шлангах или дорогих газовых картриджах, делая инструмент 

портативным, а также мощным для забивания гвоздей 18G 15-

50 мм.

Улучшенная точность

Улучшенный корпус с увеличенным углом обзора при забивании 

гвоздей и улучшенным регулятором глубины забивания

Улучшенная эргономика

Уменьшение размера носика на 45% обеспечивает доступ в 

более узкие места. Улучшенная механизм удаления замятых 

гвоздей делает работу более комфортной.



Airstrike 16G гвоздезабиватель

R18GN16-0

Airstrike технология

Устраняет необходимость в шумных компрессорах, громоздких 

шлангах или дорогих газовых картриджах, делая инструмент 

портативным, а также мощным для забивания гвоздей 16G 19-

65 мм.

Улучшенная точность

Улучшенный корпус с увеличенным углом обзора при забивании 

гвоздей и улучшенным регулятором глубины забивания

Улучшенная эргономика

Уменьшение размера носика на 45% обеспечивает доступ в 

более узкие места. Улучшенная механизм удаления замятых 

гвоздей делает работу более комфортной.

Поставляется с 500 x 50мм гвоздями, 2 x защитными колпачками, поясной клипсой, в коробке



Airstrike 18G степлер

Поставляется с 500 x 38мм скобами, 2 x защитными колпачками, поясной клипсой, в коробке

R18GN18-0

Airstrike технология

Устраняет необходимость в шумных компрессорах, громоздких 

шлангах или дорогих газовых картриджах, делая инструмент 

портативным, а также мощным для забивания скоб 18G 10-38 

мм.

Улучшенная точность

Улучшенный корпус с увеличенным углом обзора при забивании 

гвоздей и улучшенным регулятором глубины забивания

Улучшенная эргономика

Уменьшение размера носика на 45% обеспечивает доступ в 

более узкие места. Улучшенная механизм удаления замятых 

гвоздей делает работу более комфортной.


